Школьная газета
Выпуск №8

апрель 2018год

Сегодня в номере:
1.Школьные новости
2. Рубрика «Азбука права»
3. Рубрика «Край, в котором мы живем»
4. Рубрика «Твое здоровье в твоих руках»
5. Памятка по ПДД

Школьные новости
Большим событием для нашей школы стало проведение фестиваля детского
творчества « Мы в ответе за все, что происходит вокруг нас!». В этом году он
состоялся 13 апреля. Это мероприятие, как творческий отчет работы школы
за год. В течении всего учебного года учащиеся готовили поделки для
выставки . Она была представлена в пяти экспозициях. Программу
фестиваля вели юноша с планеты Земля и Маленький принц. Ребята с
большой ответственностью подошли к подготовке фестиваля. Гала-концерт
состоится 11 мая, тогда мы и узнаем результат нашей работы за год.

23апреля команда наших учеников 7-8 классов приняла участие в
соревнованиях «Школа безопасности». Испытания проходили в ГБОУ СОШ
№ 14. Спортивные навыки, умение собирать рюкзак, оказывать медицинскую
помощь, справляться в условиях задымления – все это пришлось показывать
учащимся на соревнованиях. Они справились успешно , заняли третье место.

Рубрика
«Азбука права»
Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Что такое экстремизм и
терроризм?».
Комментирует заместитель прокурора города Репетев Д.В.
Экстремизм представляет собой склонность к политическому насилию, а
также осуществление политики, направленной на насильственное изменение
существующего государственного строя или на захват власти, установление
фашизма или иной диктаторской формы правления. К проявлениям
экстремизма могут быть отнесены призывы к систематическим нарушениям
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шовинистическому,
национальному, расовому или религиозному признаку.
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
предусматривает
ответственность за терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного ущерба либо наступление опасных последствий, если эти
действия совершены в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза свершения указанных действий в тех же
целях.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.
280 УК РФ) наказаываются
штрафом до трехсот тысяч рублей. С
использованием средств массовой информации - лишение свободы на срок
до пяти лет.
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы,
национальности,
языка,
происхождения,
отношения
к
религии,
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично
или с использованием средств массовой информации (ст. 282 УК РФ) штраф в размере до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до
ста восьмидесяти часов, исправительные работы на срок до одного года,
лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, наказывалось штрафом размере до 200 тысяч рублей,
то с 11.01.2018 подобные «звонки» лжетеррористам могут обойтись от 200 до
500 тысяч рублей.
Если ложные звонки о минировании касались объектов социальной
инфраструктуры, то «телефонным террористам» грозит штраф в размере от
500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишение свободы на
срок от 3 до 5 лет.
Объекты социальной инфраструктуры организации систем
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и
организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений,
оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также
иные объекты социальной инфраструктуры.

Рубрика «Край, в котором мы
живем»

В Жигулёвских горах и на Восточном плато зарегистрировано 70 водоёмов
искусственного и природного происхождения. Это замечательное место: здесь 35 прудов,
22 карстовых озера, 10 каптированных родников-колодцев. Всего родников насчитывается
около 50. Постоянных ручьев из-за карста немного, но они есть, только, к сожалению, не
поставлены на учёт. В центре Самарской Луки 62 водоёма, на западе только семь.
Большинство прудов образовано путём строительства запруд, перегораживающих путь
водотоку (чаще всего временному), текущему по дну какого-либо из многочисленных
оврагов. Такие пруды можно встретить в Жигулях, Горновом, Сосновом Солонце,
Бахилово и других населённых пунктах. Однако на Самарской Луке есть пруды, которые
были образованы совсем по-другому. Котлованные пруды на Александровском Поле
(западнее города Жигулёвска) возникли, тогда, когда вода заполнила пустоты
заброшенных котлованов глиняного карьера. Пруды очень глубокие со скользкими и
обрывистыми берегами. Так что, купаться в таких водоёмах и отдыхать на их берегу
довольно опасно.

Пруды на Александровском поле.

Большинство прудов размещено рядом с населёнными пунктами и имеют
достаточно высокую посещаемость, которая, надо сказать, не очень-то идёт
им на пользу. Люди купаются, ловят рыбу, жгут на берегу костры, выводят
на водопой домашний скот, и даже моют автомобили. Такой отдых не
лучшим образом сказывается на экологии прудов. Замусоренными остаются
и берега и акватория.
Однако Жигулевские горы и Восточное плато богаты не только
водоёмами, созданными человеком, но и естественными, подаренными
природой, озёрами. Богаты ими в основном центральные и восточные
районы Восточного плато и горы Жигули. В этих местах много карбонатных
пород. Вода сначала растворяет их, образуя карстовые пустоты, а затем
заполняет. В результате появляются удивительные, почти игрушечные
водоёмы – карстовые озёра – от полуметра до 3-4 метров в диаметре.
Площадь зеркала воды таких озёр не превышает 600 квадратных метров.
Самые большие из них получили статус памятников природы. Это
скрывающееся в лесной чаще озеро Золотянка, диаметром до 7 метров,
глубиной до восьми.
Озеро Серебрянка, которое расположилось в березовой роще. Его глубина
меньше 3-4 метров, зато диаметр 30 метров. И загадочное озеро Елгуши,
которое может полностью исчезнуть, а потом появиться вновь. Карстовые
озёра, расположенные в лесостепных участках плато сильно зарастают
влаголюбивой луговой растительностью. Летом они сильно мельчают и даже
пересыхают совсем.

Озеро Елгуши.

Озеро в Кочкарном овраге.

И Жигулёвские горы, и Восточное плато приберегли в подарок для
путешественников, собирающихся пробираться сквозь чащу местных лесов,
радость встречи с миниатюрными водоёмами – карстовыми озёрами. Они
будут как никогда кстати в жаркую душную погоду. В них, конечно, не
удастся наплаваться, но освежиться вполне. Ну, а если хочется не только
искупаться, но и утолить жажду?

На территории Самарской Луки насчитали около 50 родников. Правда
только 10 из них каптированы – имеют свежие срубы или выложены
металлическими кольцами. Таковы Анурьевский в урочище Анурьевка,
Подгорский у села Подгоры. А вот родники у села Торновое и кордона
Чурокайка заилились, и воду из них брать не рекомендуют. Многие родники
не каптированы и не названы. Бьют ключами из-под полога лиственного леса
в верховьях какого-либо оврага. Или из под камней, стекая затем в виде
миниатюрного водопада. Из под камней бьёт, наверное, самый известный
родник Луки – Каменная Чаша в Ширяевском овраге. Он, а ещё
Александровские, Анурьевские, Аскульские, Яблоневые и Верховой
являются государственными памятниками природы.

Родник Каменная Чаша.
А знаете ли Вы, что такое бечевник? Им пользовались бурлаки, тянувшие
суда по Волге. Этим же словом называют узкую полоску суши вдоль реки.
Особенно чётко такая полоска прослеживается на контрасте между горами и
водой. Обычно она во время половодья затопляется водой. У подножия
Винновских и Лбищенских гор на бечевнике бьют ключи с холодной,
чистейшей и наивкуснейшей водой. Постоянно бьющие родники не могут
образовывать ручьев – вода пропадает, просачиваясь в карбонатные породы.
Встречающиеся на Самарской Луке ручьи носят в подавляющем своем
большинстве временный характер и являются результатом таяния снега или
выпадения дождей. Вода стекает с Восточного плато и с Жигулёвских гор в
отвершки небольших оврагов, где и возникают ручьи, устремляющиеся к
руслу самого большого главного оврага. Они протекают по оврагу,
достигают его устья и пополняют без того полноводную Волгу.
Ручьи Кочкарного и Ширяевского оврагов отдают свои воды Волге в районе
села Ширяево.
Вместе с ними питают Волгу Брусянский, Аскульский, Винновский и
другие овраги. Смородинный, Местный, Жуков, Большой и Малый Водяные
овраги на западе Самарской Луки несут свои воды к Усинскому заливу.

Рубрика
«Твое здоровье в твоих
руках»
«Как защитить себя от укуса клеща?»
С наступлением первого весеннего тепла вместе с листвой и травкой
появляются разные насекомые, которые могут не только кусать, а и быть
опасными для здоровья. Среди них большую опасность представляют клещи.
Их относят к классу паукообразных, они хорошо приспособлены к обитанию
на суше. Наиболее приемлемые для них условия — это лиственные леса,
берега рек, заросли, где они подстерегают своих «жертв». Желательно быть
осторожными в любых затемнённых местах, где есть деревья, высокая трава
и т. д.
Именно период майских праздников — это наибольшая вероятность быть
укушенным клещом, так как к этому времени температура воздуха
становится уже оптимальной для жизнеспособности этих насекомых.
Актуальным стаёт вопрос о том, как защитится от их укусов, поскольку
клещи могут быть переносчиками бактерий, вирусов и грибков. Кроме того,
основная безопасность заключается в том, что укус клещей может
спровоцировать развитие клещевого энцефалита. Это очень опасное
заболевание, которое по статистике в 27 % приводит к летальному исходу.
Итак, если вы планируете отдохнуть на природе или собираетесь в лес по
грибы, позаботьтесь о надёжной защите от неприятных клещей. Для этого,
вы должны помнить:
1. Чаще всего клещ кусает за руки, ноги и голову, но если на теле
находится любой незащищённый участок кожи, он обязательно укусит.
Поэтому, перед походом в места пребывания этих насекомых не стоит
выбирать такую одежду как шорты или футболка.
2. Нужно надеть спортивный костюм и желательно, чтобы он был из
скользкой ткани, так клещ не сможет вцепиться в ткань и залезть под
одежду. Хорошо если костюм или кофта будет застегиваться на
молнию.
3. Также не нужно забывать о носках, ведь они защитят ноги от укусов, а
также в носки нужно заправить брюки, ведь насекомое может через
ботинок добраться до кожи. Лучше всего приобрести специальные

туристические ботинки, они изготовлены таким образом, что вам в них
будет удобно, а клещу сложно добраться.
4. Поскольку клещи любят участки кожи с волосами, обязательно
покрывайте голову. Это может быть кепка, косынка или шапка.
Особенно часто за голову они кусают детей, поэтому головной убор —
это основная защита.
5. Важным моментом есть также то, что находясь на природе желательно
избегать сухих деревьев, поскольку большое их количество находится
именно в таких местах.
6. Если вы отдыхаете в лесу и хотите присесть на бревно, помните, что
там может быть клещ. Поэтому, лучше всего его застелить, а перед тем
обязательно «пройтись» огнём.
Все вышеперечисленные меры предосторожности приемлемые как для
взрослых, так и для детей. Но существуют также разные средства, что
отпугивают клещей, например, «Перманон», «Бибан», «Рефтамид» и т.
д. Они эффективно создают защитный барьер, который парализует
насекомое и убивает его. Не следует наносить такие средства на кожу,
так как некоторые компоненты могут вызывать аллергию. Но, несмотря
на то, что они эффективно помогают избежать укусов клещей, их
использование для детей младше 7–8 лет категорически
противопоказано. В их состав входят вещества, которые называют
«репеллентами». Они могут не только вызывать аллергию у детей, но и
привести к интоксикации или отравлению. Поэтому, приобретая такие
кремы или спреи, внимательно читайте инструкцию.
Что касается возраста до 7 лет, то здесь врачи рекомендуют лучше
использовать народные методы против клещей: эфирные масла, чеснок,
спирт и т. д. Также специально для детей есть кремы против укусов
клещей: «Фталар», «Камарант», «Офф». Их токсичность намного
меньше тех средств, что рекомендованы для взрослых, поэтому их
можно применять без всяких опасений. Выбирать такие препараты
нужно осторожно, ведь в их составе могут быть вещества, что не
воспринимаются организмом. Более точную рекомендацию вы сможете
получить у своего врача.

Памятка по ПДД
Простые правила безопасного поведения при
катании на скейтборде и роликовых коньках:
Единовременно использовать скейтбордом может только один человек;














Дети до 10 лет должны кататься под присмотром взрослых;
Во время катания скейтбордисты и роллеры обязательно должны
использовать шлем и наборы для защиты (для колен, локтей и
запястий) и быть одеты в соответствующую и удобную одежду;
Катайтесь на скейтбордах и роликах в строго отведенных для этого
местах, но никогда на проезжей части дороги и в местах скопления
людей;
Следите за скоростью, помните, что роллеры и скейтбордисты могут
очень легко потерять равновесие, а, значит, упасть и получить травму;
В обязательном порядке обращайте внимание на дефекты дороги, не
съезжайте с горок и лестниц, не выполняйте опасные маневры и трюки;
Если Вы еще только учитесь кататься на данных спортивных средствах
передвижения, не стесняйтесь попросить более опытных товарищей
помочь Вам в этом;
Ни в коем случае нельзя цепляться за движущиеся транспортные
средства (велосипеды, мопеды, а тем более, автомобили), даже если
они передвигаются с небольшой скоростью! В любой момент они
могут увеличить скоростной режим, что может привести к
непоправимым последствиям;
Не катайтесь во время дождя, снегопада и в темное время суток;
Не используйте ролики и скейтборд, если на них имеются следы износа
деталей, не пытайтесь самостоятельно внести изменения в
конструкцию данных спортивных средств.

На роллеров и скейтбордистов распространяются те же Правила дорожного
движения, что и на велосипедистов и водителей мопедов, а, значит, и
ответственность за их нарушение. Помните об этом!
Надеемся, что эти нехитрые правила безопасного катания на роликах и
скейтбордах обязательно помогут Вам, и уже ничто не сможет омрачить
Ваши прогулки под весенним солнышком.
Удачи на дорогах и в добрый путь!
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